
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по заполнению  
Личного кабинета абитуриента  

для иностранных граждан 
(на контрактную основу) 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
support@spbstu.ru  
 
РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ АБИТУРИЕНТА: 
https://enroll.spbstu.ru/sign-up 
 
ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ: 
https://enroll.spbstu.ru/sign-in  

 

mailto:support@spbstu.ru
https://enroll.spbstu.ru/sign-up
https://enroll.spbstu.ru/sign-in
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН: 

Процедура поступления 

https://www.spbstu.ru/applicants/admission-of-foreign-citizens/admission-procedure-for-

foreign-students/   

 

Бакалавриат 

https://www.spbstu.ru/applicants/admission-of-foreign-citizens/admission-undergraduate-

program-foreign-citizens/  

 

Магистратура 

https://www.spbstu.ru/applicants/admission-of-foreign-citizens/admission-magistracy-

foreign-citizens/  

 

Аспирантура 

https://www.spbstu.ru/applicants/admission-of-foreign-citizens/admission-graduate-

school-foreign-citizens/  

 

Подготовительный факультет 

https://www.spbstu.ru/international-cooperation/international-educational-

programs/international-programs-of-additional-education/training_programs/  

 

Институт среднего профессионального образования (колледж) 

https://college.spbstu.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.spbstu.ru/applicants/admission-of-foreign-citizens/admission-procedure-for-foreign-students/
https://www.spbstu.ru/applicants/admission-of-foreign-citizens/admission-procedure-for-foreign-students/
https://www.spbstu.ru/applicants/admission-of-foreign-citizens/admission-undergraduate-program-foreign-citizens/
https://www.spbstu.ru/applicants/admission-of-foreign-citizens/admission-undergraduate-program-foreign-citizens/
https://www.spbstu.ru/applicants/admission-of-foreign-citizens/admission-magistracy-foreign-citizens/
https://www.spbstu.ru/applicants/admission-of-foreign-citizens/admission-magistracy-foreign-citizens/
https://www.spbstu.ru/applicants/admission-of-foreign-citizens/admission-graduate-school-foreign-citizens/
https://www.spbstu.ru/applicants/admission-of-foreign-citizens/admission-graduate-school-foreign-citizens/
https://www.spbstu.ru/international-cooperation/international-educational-programs/international-programs-of-additional-education/training_programs/
https://www.spbstu.ru/international-cooperation/international-educational-programs/international-programs-of-additional-education/training_programs/
https://college.spbstu.ru/
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1. ВЫБОР ЯЗЫКА ИНТЕРФЕЙСА 

Переключатель языка расположен на главной странице в правом верхнем углу. Вы можете 

выбрать один из двух языков интерфейса:  

RU – Русский язык 

EN – Английский язык 

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ 

2.1. Регистрация абитуриента 

Если вход в Личный кабинет абитуриента осуществляется впервые, Вам необходимо пройти 

процедуру регистрации по кнопке «Зарегистрироваться».  

Рекомендуем Вам регистрироваться с компьютера или ноутбука, а не с телефона. 

 

При регистрации Вам необходимо заполнить следующие обязательные поля на русском 

языке: «Фамилия», «Имя» (если у Вас нет отчества, поле «Отчество» заполнять не нужно), «Дата 

рождения», «Гражданство», «Email», «Пароль»1. 

                                                      
1 Обратите внимание на требования к паролю: пароль должен быть не менее 6 знаков, включать 
строчные и заглавные латинские буквы, цифры и специальные символы. 
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После регистрации Вам на указанный email придет письмо со ссылкой для подтверждения 

регистрации в системе (на всякий случай проверяйте папку «спам» или «промоакции», письмо 

может попасть в эту папку).  

 

Пройдите по ссылке и нажмите на кнопку «Войти». Указанный «Email» и «Пароль» в 

дальнейшем потребуются для входа в Личный кабинет!  

 

 

2.2. Вход в Личный кабинет абитуриента после регистрации 

Если Вы уже зарегистрированы в Личном кабинете абитуриента, то для входа введите Ваш 

email и пароль, которые Вы использовали при регистрации, и нажмите кнопку «Войти».  
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2.3. Восстановление пароля 

Если Вы забыли пароль, то Вам необходимо нажать на «Забыли пароль?».  

 

В открывшемся окне Вам необходимо ввести Email, который Вы использовали для 

регистрации в системе и нажать кнопку «Сбросить». На этот Email Вы получите новый временный 

пароль, который сможете использовать для входа в систему. 
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2.4. Проблемы с регистрацией / входом в систему / восстановлением пароля  

Если Вам не удалось зарегистрироваться или Вы не получили письмо со ссылкой для 

подтверждения регистрации в системе или у Вас возникли другие проблемы с системой, обратитесь 

в техническую поддержку по электронной почте support@spbstu.ru (в письме не забудьте указать 

Ваше полное имя и email, который Вы использовали для регистрации). 

  

mailto:support@spbstu.ru
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3. ЗАПОЛНЕНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА АБИТУРИЕНТА 

3.1. АНКЕТА 

3.1.1. Основные данные 

В разделе «Анкета» Вы можете видеть Ваш ID в системе. Заполнение анкеты начинается с 

раздела «Основные данные» и идет строго сверху вниз по разделам. Обязательные для заполнения 

поля отмечены звездочкой (*). 

 

Поле «Фото» является обязательным. Данное фото абитуриента будет использовано для 

оформления электронного пропуска, поэтому должно соответствовать требованиям2. В инструкции 

указан пример фото. Без загрузки фотографии Вы не сможете продолжить заполнение анкеты.  

Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Гражданство» и «Email» 

заполняются во время регистрации, поэтому в анкете они отображаются автоматически. Вы можете 

редактировать данные поля при необходимости.  

                                                      
2 Требования к фото: светлый (белый или светло-серый) фон без рисунков 

 лицо должно занимать не менее 70% площади фотографии 

 ширина фотографии не менее 300 пикселей 

 высота фотографии не менее 400 пикселей разрешение фотографии не менее 

 300 точек на дюйм 

 размер файла не более 1 Мб 
 допустимые расширения файлов: .jpg, .jpeg и .png 
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Если у Вас нет отчества в документе, который Вы используете для подачи заявления, Вам 

необходимо обязательно подтвердить это галочкой. Поле «Отчество» станет не обязательным для 

заполнения. 

 

Поля для ввода «Фамилия латинскими буквами» и «Имя латинскими буквами» являются 

обязательными для заполнения (данные нужно вести как в документе, удостоверяющем личность). 

Поле «Отчество латинскими буквами» заполняется при наличии отчества. 

Поля «Мобильный телефон» и «Код страны» обязательны для заполнения. В них Вы 

указываете действующий номер телефона, по которому сотрудники Приемной Комиссии смогут 

связаться с Вами при необходимости. 

Поле «дополнительный email» не является обязательным. Заполните данное поле, если у Вас 

есть второй email. 

Поля «СНИЛС3» и «Дата СНИЛС» - являются обязательными для заполнения, если у Вас есть 

СНИЛС. Вам необходимо убрать галочку «нет СНИЛС» и заполнить поля «СНИЛС» и «Дата СНИЛС». 

Если у Вас нет СНИЛС, заполнять данные поля не нужно. 

 

В случае, если Вы поступаете в университет не индивидуально, а через рекрутинговую 

компанию, Вам необходимо выбрать название соответствующего партнера из выпадающего списка в 

поле «Рекрутинговая компания». 

 

 

 

                                                      
3 СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счёта) -  уникальный номер индивидуального 
лицевого счёта застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования в России. 
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Для перехода к следующей части анкеты нажмите кнопку «Вперед».  

 

3.1.2. Законный представитель (для абитуриентов младше 18 лет) 

Раздел «Законный представитель» обязательно заполнять абитуриентам младше 18 лет. 

Здесь Вы можете указать данные одного из родителей или опекуна. Если Вам более 18 лет, этот 

раздел заполнять необязательно.  

 

Скачайте документ «Согласие на обработку персональных данных от законного 

представителя». Ваш законный представитель должен подписать этот документ. 

 

Отсканируйте документ и загрузите его внизу раздела «Законный представитель» 
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3.1.3. Паспортные данные  

Раздел «Паспортные данные» заполняется строго в соответствии с документом, 

удостоверяющим Вашу личность.  

В поле «Тип документа» выберите из выпадающего списка тип Вашего документа. 

 

Поля «Серия» и «Номер». Эти поля заполняются цифрами и буквами. Если у Вас нет серии в 

паспорте, то оставьте это поле пустым. 

Поля «Когда выдан», «Кем выдан», «Срок действия» нужно заполнить в точности, как 

указано в документе.  

Поле «Место рождения» заполняется полностью без сокращений. Введите название 

города/населенного пункта, где Вы родились.  

В поле «Страна рождения» выберете страну из выпадающего списка. 

 

Если у Вас имеется второе гражданство, Вам необходимо отметить это галочкой и выбрать 

страну второго гражданства из выпадающего списка. 
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Если Вы являетесь соотечественником (т.е. Ваши родители родились на территории 

СССР, и Вы можете предоставить подтверждающие документы), Вам необходимо отметить 

это галочкой и продолжать заполнение личного кабинета абитуриента в соответствии с 

Инструкцией по заполнению Личного кабинета абитуриента для граждан РФ и 

соотечественников.  

 

Загрузите копию Вашего паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) внизу 

раздела «Паспортные данные». Прикрепление скана документа является обязательным. Необходимо 

прикрепить скан страницы с ФИО, серией и номером документа. Документы можно загрузить в 

формате изображений JPG (они будут объединены в один PDF-файл) или одним PDF-файлом. 

 

Если у Вас есть нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык, его также 

необходимо загрузить. 

Если Вам нужна учебная виза, то Вам необходимо сделать отметку об этом галочкой после 

того, как Вы загрузите копию паспорта.  

 

Если у Вас есть российская виза или РВП в России (разрешение на временное проживание), то 

Вам необходимо сделать отметку об этом галочкой. 
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После отметки галочкой Вы должны прикрепить скан Вашего документа (российская виза или 

РВП) в раздел «Дополнительные файлы» (см. п.2.3). 

Если у Вас есть вид на жительство в России, то Вам необходимо сделать отметку об этом 

галочкой, заполнить все поля блока и загрузить ниже копию вида на жительство в России. 

 

Если Вы поступаете по квоте Министерства науки и высшего образования РФ или являетесь 

победителем олимпиады Open Doors, то Вам необходимо сделать отметку об этом галочкой и 
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указать Ваш регистрационный номер на сайте education-in-russia.com. Загрузите ниже направление 

на обучение от Министерства науки и высшего образования РФ. Если Вы еще не получили этот 

документ, то загружать ничего не нужно.  

 

3.1.4. Виза (для стран с визовым режимом) 

Раздел «Виза» становится активным, если Вы отметили в предыдущем разделе, что Вам 

нужна виза. Заполните раздел «Виза», если Вам нужна учебная виза для обучения в России.  

 

Обратите внимание, что Ваш паспорт должен быть действителен не менее 18 месяцев с 

даты въезда в Россию.  
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3.1.5. Адрес регистрации (по паспорту) и адрес проживания в настоящий 

момент 

Адрес регистрации (по паспорту) – адрес, где Вы (или Ваши родители) официально 

зарегистрированы. 

Адрес проживания в настоящий момент – адрес, где Вы живете сейчас. 

В поле «Страна» указывается страна, где Вы зарегистрированы. Страна выбирается из 

выпадающего списка.  

В поле «Населенный пункт» указывается населенный пункт (например, город), где Вы 

зарегистрированы.  

Остальные поля заполняются по порядку.  

В поле «Индекс» указывается почтовый индекс адреса Вашей регистрации. 

Если адрес регистрации и адрес проживания в настоящий момент поступления совпадают, то 

Вам необходимо поставить отметку об этом в виде галочки. 

Если место постоянного проживания и домашний адрес на момент поступления НЕ 

совпадают, то Вам необходимо указать данные о домашнем адресе. 
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В конце раздела Вам необходимо указать, требуется ли Вам место в студенческом общежитии 

на время обучения.  

! Общежитие может быть предоставлено только поступающим на ОЧНУЮ форму 

обучения и при наличии свободных мест. 

3.1.6. Сведения об образовании 

В разделе «Сведения об образовании» Вам необходимо добавить информацию о ранее 

полученном образовании.  

В поле «Тип документа» укажите тип документа, полученного вами по окончании 

образовательного учреждения. Вариант выбирается из списка.  Если Вы еще не получили документ об 

образовании, выберите вариант «Академическая справка». 

 

! Если Вы еще не получили документ об образовании, необходимо загрузить 

информацию из официального документа Вашего образовательного учреждения с 

текущими оценками и указать дату получения данного документа.  

 

Поле «Вид образования» заполнится автоматически. Если Вы выбрали вариант 

«академическая справка», Вам необходимо выбрать вид образования из списка самостоятельно. 
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В поле «Наименование образовательного учреждения» укажите название 

образовательного учреждения, которое Вы окончили (строго в соответствии с названием, указанным 

в документе об образовании). Если Вы являетесь выпускником СПбПУ, необходимо подтвердить это 

галочкой. 

                       

В поле «Страна образовательного учреждения» укажите страну, в которой Вы получили 

образование. Страна выбирается из выпадающего списка.  

В поле «Серия (если есть) и номер документа укажите серию и номер документа об 

образовании. Если у Вас нет серии в документе об образовании или Вы выбрали в качестве типа 

документа академическую справку, поставьте прочерк «-». 

 

В поле «Форма обучения» укажите форму обучения. Вариант выбирается из списка. 
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В поле «Когда выдан» вписывается дата получения документа об образовании. Если Вы еще 

не получили документ об образовании, укажите дату получения академической справки. 

В поле «Год окончания» впишите год, когда Вы закончили обучение.  

 

Следующие поля необходимо заполнить, только если Вы планируете поступать в 

Институт среднего профессионального образования (колледж). Поле «средний балл» будет 

заполнено автоматически.  

 

Если у Вас есть документ об образовании с отличием, необходимо подтвердить это галочкой.  

 

Если Вы учились на подготовительном отделении СПбПУ, необходимо подтвердить это 

галочкой. 

 

Загрузите ниже скан документа об образовании с приложением (лист с оценками). Если у 

Вас есть нотариально заверенные переводы документов об образовании на русский язык, их сканы 

также необходимо загрузить. 

Если у Вас есть свидетельство о признании иностранного документа об образовании, его 

также необходимо прикрепить с остальными документами.  

Документы можно загрузить в формате изображений JPG (они будут объединены в один PDF-

файл) или одним PDF-файлом.  
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Для перехода в следующий раздел нажмите кнопку «Сохранить и продолжить» 

3.2. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОСТУПЛЕНИЕ 

3.2.1. Создание заявления   

Нажмите кнопку «Создать заявление». 

 

Выберите траекторию поступления, нажмите кнопку «Сохранить и продолжить».  

 

! При загрузке сканов документов об образовании убедитесь  

в соблюдении последовательности страниц. 
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Если Вы выбрали траекторию поступления «Поступаю как гражданин РФ», Вам необходимо 

следовать другой инструкции - Инструкции по заполнению Личного кабинета абитуриента 

для граждан РФ и соотечественников. 

 

Выберите уровень обучения из доступных, нажмите «Сохранить и продолжить».  

 

3.2.2. Результаты ЕГЭ (только для абитуриентов в бакалавриат) 

Если Вы НЕ сдавали российский Единый государственный экзамен (ЕГЭ России) или 

белорусское Централизованное Тестирование (ЦТ), установите галочку «Не сдавал(а) ЕГЭ». 

                    

Если Вы сдавали ЕГЭ или ЦТ, Вам необходимо внести результаты самостоятельно. Нажмите 

кнопку «Добавить поле» и внесите результаты.  
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Обратите внимание на минимальный балл, который Вам необходимо набрать по 

соответствующему предмету. 

 

Нажмите кнопку «Вперед». 

3.2.3. Направления поступления 

Во вкладке «Направления поступления» Вы выбираете направления, на которые Вы хотите 

подать заявление на поступление. Для выбора направлений необходимо нажать на кнопку «Выбрать 

направление» и приступить к выбору направлений. Вы можете использовать фильтры по форме 

обучения.  

 

Для выбора направления нажмите «Выбрать направление». Обратите внимание на форму 

обучения и вступительные испытания, указанные в карточке каждого направления.  
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После того, как Вы выбрали направления поступления, нажмите кнопку «Подтвердить 

выбор».  

 

Вы можете изменить порядок направлений (стрелки вверх и вниз) или удалить направления 

(значок «корзина»).  
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Нажмите кнопку «Вперед». 

3.2.4. Бланки документов 

Отметьте галочкой все пункты внизу страницы. 

 

Скачайте заявление и ознакомьтесь с ним. 
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Нажмите кнопку «Подписать». 

 

 

НАЖМИТЕ КНОПКУ «ОТПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОВЕРКУ» ВНИЗУ 

СТРАНИЦЫ. 

 

Вы можете отслеживать статус Вашего заявления в разделе «Заявление на поступление».  
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3.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ 

В этом разделе Вы можете прикрепить сканы дополнительных документов (российская виза, 

РВП, т.д.). Для добавления файла нажмите кнопку «Добавить файл». 

 

Укажите название файла, загрузите его и нажмите кнопку «Сохранить». 
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4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

После того, как Ваше заявление будет одобрено, Вы сможете выбрать дату проведения 

вступительных экзаменов.  

Данный раздел дополняется. 

 

 

5. ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ 

После успешной сдачи вступительных экзаменов Вы сможете оформить договор на 

обучение в системе. Обратите внимание, что стоимость обучения на 2022-2023 учебный год будет 

установлена в июне 2022 года и опубликована здесь -  https://www.spbstu.ru/applicants/admission-of-

foreign-citizens/.  

Данный раздел дополняется. 

6. СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

После оформления и подписания договора на обучение Вам необходимо подать согласие 

на зачисление. Без согласия на зачисление Вы не будете зачислены.  

Данный раздел дополняется. 

7. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ 

Данный раздел находится в разработке.  

https://www.spbstu.ru/applicants/admission-of-foreign-citizens/
https://www.spbstu.ru/applicants/admission-of-foreign-citizens/
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8. РАБОТА С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ АБИТУРИЕНТА 

8.1. Чат с менеджером приемной комиссии 

Если у Вас есть вопросы о поступлении, Вы можете задать их в чате системы. Кнопка «Чат» 

находится внизу на вкладке «Анкета» и «Заявление на поступление» 
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При ответе менеджера Приемной комиссии Вам на указанный при регистрации адрес 

электронной почты придет уведомление о новом полученном сообщении.  

8.2. Редактировать заявление 

Вы можете самостоятельно редактировать Ваше заявление, если оно имеет статус 

«Черновик», «На рассмотрении». 

В разделе «Заявление на поступление» нажмите кнопку «Забрать на редактирование» и 

внесите необходимые изменения. 

 

В РАЗДЕЛЕ «ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОСТУПЛЕНИЕ» НАЖМИТЕ КНОПКУ 

«ОТПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ». 
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8.3. Удалить заявление 

Вы можете удалить Ваше заявление на поступление. В разделе «Заявление на поступление» 

нажмите на кнопку «Корзина».  

 

8.4. Отозвать заявление 

Данный функционал находится в разработке 

8.5. Изменить пароль 

В разделе «Анкета» нажмите кнопку «Изменить пароль». В открывшемся окне введите 

текущий пароль и новый пароль, в затем введите новый пароль еще раз. 

 

                    
 

 
 

Желаем Вам успешного поступления в СПбПУ! 


